
Московский государственный университет  
имени М. В. Ломоносова 

 
 

Научно-исследовательский  

вычислительный центр 
 
 
 
 

            
 
 

В. М. Степаненко 
 

Руководство по использованию 

численной модели  

термодинамики водоема НИВЦ МГУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва - 2007 



 
Введение 
 
Модель Lake – одномерная термодинамическая модель водоема, которая может быть 
использована как в автономном режиме (когда атмосферное воздействие в виде 
временных рядов метеорологических величин в приводном слое задано), так и внутри 
климатической (атмосферной) модели. Модель рассчитывает распределение температуры 
и солености в водоеме, а также турбулентные потоки тепла и влаги над ним. В зимний 
период рассчитывается эволюция ледяного и снежного покрова, и температура в этих 
средах. Под водоемом рассматривается слой грунта, в котором вычисляется перенос 
тепла, а также жидкой влаги с учетом ее возможного замерзания (образования мерзлоты). 
Более подробно физическая постановка задачи, численные алгоритмы ее решения, а также 
результаты проверки модели с привлечением данных наблюдений изложены в работах 
(Степаненко, 2004; Степаненко, 2005; Степаненко и Лыкосов, 2005;). Наиболее полное 
описание модели можно найти в диссертации В. М. Степаненко «Численное 
моделирование взаимодействия атмосферы с водоемами суши». Настоящее руководство 
посвящено практическим аспектам использования модели Lake.  
 
 
По любым вопросам, связанным с работой модели Lake обращайтесь к Виктору 
Степаненко (телефон: +7 (495) 939-23-53, E-mail: stepanen@srcc.msu.ru) 
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      Microsoft Developer (Visual) Studio 

 
1. Общие сведения 
 
Головной подпрограммой модели водоема является Lake, входными переменными 
которой являются значения метеорологических величин в приземном слое (температура, 
влажность, давление, компоненты скорости ветра, интенсивность осадков), а выходными 
– температура поверхности водоема, потоки явного и скрытого тепла, коэффициент 
обмена в приводном слое. Подпрограмма Lake вызывает подпрограмму Main, которая 
рассчитывает состояние водоема на следующем шаге по времени.  

 
2. Автономный и интерактивный режимы работы модели 
 
Для запуска модели в автономном режиме требуется компилировать файл Lake.f. 
Программа drive_lake вызывает головную подпрограмму модели водоема Lake, а также 



подпрограмму Meteodata, считывающую входные данные для модели из 
соответствующего файла (см. п. 4).  

При работе модели водоема в интерактивном режиме с атмосферной моделью из 
файла Lake.f следует удалить программу drive_lake и подпрограмму Meteodata. В 
программном коде атмосферной модели следует вставить вызов подпрограммы Lake, 
чтобы она запускалась либо на каждом шаге по времени, либо один раз за фиксированное 
количество шагов атмосферной модели. Последнее рекомендуется в целях экономии 
машинного времени, и оправдывается тем, что параметры состояния водоема меняются, 
как правило, достаточно медленно сравнительно с параметрами состояния атмосферы. 
Затем файл Lake.f компилируется вместе с файлами атмосферной модели в одном проекте. 
В настоящем руководстве описывается постановка численных экспериментов с моделью в 
автономном режиме. 

 
 
3. Файл настроек численного эксперимента lake.dat 
 
Этот файл представляет собой интерфейс пользователя модели. В нем содержатся 
переменные, которые пользователь может изменять в соответствии с поставленной 
задачей.  
 
Таблица 1. Настройки численного эксперимента в файле lake.dat 

 

Обозначение 
переменной в 
файле lake.dat 

Название переменной,  
ее возможные значения, 

размерность 

Примечание 

1. Некоторые общие настройки 

Path Путь к папке, из которой 
происходит запуск модели 

Требуется задавать только в 
некоторых UNIX-системах 

Runmode 1 – модель работает в автономном 
режиме; 
2 – модель работает в 
интерактивном режиме с 
атмосферной моделью; 

 

2. Параметры интегрирования модели по времени 

Tinteg Длительность интегрирования 
модели, дни 

 

spinup_day Количество дней, выделенных под 
процедуру «раскрутки» 

 

Dt Шаг интегрирования по времени, 
сек 

 

trib_inflow Расход боковых притоков, м/год  

3. Начальные условия 

l10 Начальная толщина льда, м Не должна быть менее 0.015 
м 

h10 Начальная толщина жидкой воды, 
м 

Не должна быть менее 0.015 
м 

ls10 Начальная толщина донного льда, 
м 

Не должна быть менее 0.015 
м 

hs10 Начальная толщина снега, м Не должна быть менее 0.015 
м 

depth Толщина слоя грунта под водоема, Постоянная величина 



м 

Ts0 Начальная температура верхнего 
перемешанного слоя, °С 

 

Tb0 Начальная температура на дне, °С  

Sals0 Начальная соленость верхнего 
перемешанного слоя, промилле 

 

Salb0 Начальная соленость на дне, 
промилле 

 

Tbb0 Начальная температура на нижней 
границе слоя грунта, °С 

 

h_ML0 Начальная толщина верхнего 
перемешанного слоя, м 

 

4. Параметры входных данных 

Dataname Название файла с атмосферными 
данными и папки для записи 
результатов расчетов 

Файл входных данных 
должен иметь название 
$(dataname).dat1 

Phi Широта, градусы  

Lam Долгота, градусы  

height_T_q Высота, на которой производились 
измерения температуры и 
влажности воздуха 

 

height_u Высота, на которой производились 
измерения скорости ветра 

 

Interval Временная дискретность 
атмосферных данных данных, ч 

 

5. Настройки вывода модели 

Monthly 1 – среднемесячные профили 
выводятся; 
0 – не выводятся 

Записываются в папку 
results/monthly 

Daily 1 – среднесуточные профили 
выводятся; 
0 – не выводятся 

Записываются в папку 
results/daily 

Hourly 1 – средние за каждый час профили 
выводятся; 
0 – не выводятся 

Записываются в папку 
results/hourly 

Everystep 1 – профили выводятся на каждом 
шаге по времени; 
0 – не выводятся 

Записываются в папку 
results/everystep 

time_series 1 – временные ряды температуры 
поверхности, потоков тепла, влаги 
и импульса, толщин слоев воды, 
льда, придонного льда и снега 
выводятся; 
0 – не выводятся. 

Записываются в папку 
results/time_series 

6. Переключатели параметризаций 

Varalb 0 – альбедо водной поверхности 
зависит от высоты Солнца; 
1 – не зависит. 

 

PBLpar 1 – параметризация приземного 
слоя по теории подобия Монина-

 

                                                
1 $(variable) – значение переменной variable. 



Обухова (Монин и Обухов, 1954) с 
интерполяционными формулами по 
Бусинджеру-Дайеру (Businger et al., 
1971), Белжарсу и др. (Beljaars et 
al., 1991)  
11 - то же, но с коррекцией Панина 
(Панин и др., 2006) на мелководье; 
2 – параметризация приземного 
слоя по (Louis, 1979) – 
коэффициент обмена выражается 
через число Ричардсона; 
21 – то же, но с коррекцией Панина  
на мелководье. 

Relwind 1 – поток импульса в приводном 
слое рассчитывается с учетом 
скорости ветра относительно 
скорости течения в водоеме; 
2 – без учета. 

 

Turbpar 1 – «эмпирическая 
параметризация» коэффициента 
турбулентности в водоеме; 
2 – «k-ε» параметризация 
турбулентности (Лыкосов, 1992; 
Mellor and Yamada, 1974); 
3 – параметризация коэффициента 
турбулентности Никурадзе (Rodi, 
1993); 
4 – параболическая параметризация 
коэффициента турбулентности 
(Engelund, 1978); 
7 – параметризация коэффициента 
турбулентности ре-
нормализованной группы (Simoes, 
1998). 

 

M Количество точек сетки в слоях 
льда, придонного льда и воды 

 

Ns Количество точек сетки в слое 
грунта 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Входные данные модели. Файл входных данных 
 
Входными данными для модели являются данные о значениях метеорологических 
величин в приводном слое воздуха. Они могут быть получены как в натурных 
экспериментах, так и по результатам расчетов в атмосферной модели. Файл входных 
данных должен находиться в папке data и иметь имя $(dataname).dat (например, 
Vendur.dat, Tiksi.dat; переменная dataname задается в lake.dat). Он должен быть текстовым 
и состоять из последовательности строк вида: 
 
Year  Month  Day  Hour Srad  Lrad  Precip  Temp  U  V  Pres  Hum 

  
Здесь использованы следующие обозначения: 
 
Таблица 2. Величины, которые должны быть записаны в файле входных данных  

 
Year Год 
Month Месяц 
Day День 
Hour Час 
Srad суммарная солнечная 

радиация, Вт/м2 

Lrad встречное излучение 
атмосферы, Вт/м2 

Precip интенсивность осадков, м/с 
Temp температура воздуха, К 
U зональная составляющая 

скорости ветра, м/с 
V меридиональная 

составляющая скорости 
ветра, м/с 

Pres атмосферное давление, Па 
Hum удельная влажность воздуха, 

кг/кг 

 
Ниже приводится пример одной строки файла с входными данными: 
 
970.0 1.0 1.0 0.0 0.0 83.3 0.000E+00 219.450 0.000 0.000  102430.0 0.602E-04 

 
Формат представления вещественных переменных должен строго соответствовать  этому 
примеру. Так, при подготовке входного файла программой на языке Фортран, запись в 
него должна производиться следующей строкой 
 
  WRITE (num_unit,'(4f7.1,2f7.1,e14.3,3f10.3,f10.1,e12.3)')        

& Year,Month,Day,Hour,Srad,Lrad,Precip,Temp,U,V,Pres,Hum 

 

где num_unit – номер соответствующего потока вывода. 
 
Необходимая информация о файле с входными данными должна быть представлена в 
файле настроек lake.dat (табл. 1, 4-й раздел) 
 
 



5. Настройка вывода модели. Файлы выходных данных 
 
Запись результатов интегрирования модели производится в папку results/$(dataname). Эта 
папка, а также папки, перечисляемые в табл. 3, должны быть созданы перед началом 
расчетов. 
  
Таблица 3. Вывод модели и управление выводом 

 

Название вывода Временной 
интервал вывода 

Файл, в который 
производится 
вывод 

Управление 
выводом (в файле 
lake.dat) 

Временной ряд 
температуры 
поверхности: 
потоков явного, 
скрытого тепла 

Интервал входных 
данных 

results/ 
$(dataname)/ 
time_series/ 
T_fluxes.dat 

time_series: 
(1 – производится, 
2 – не производится) 
 

Временной ряд 
толщин слоев воды, 
льда, придонного 
льда и снега 

Интервал входных 
данных 

results/ 
$(dataname)/ 
time_series/ 
layers.dat 

time_series: 
(1 – производится, 
2 – не производится) 
 

Вертикальные 
профили 
температуры, 
солености, 
кинетической 
энергии 
турбулентности и 
скорости ее 
диссипации 

На каждом шаге 
интегрирования 

results/ 
$(dataname)/ 
everystep/ 
Profiles.dat 

everystep: 
(1 – производится, 
2 – не производится) 
 

Каждый час 
(средние профили 
за час) 

results/ 
$(dataname)/ 
hourly/ 
Profileyyymmddhh.dat2 

hourly: 
(1 – производится, 
2 – не производится) 
 

Каждые сутки 
(средние профили 
за сутки) 

results/ 
$(dataname)/ 
daily/ 
Profileyyymmdd.dat 

daily: 
(1 – производится, 
2 – не производится) 
 

Каждый месяц 
(средние профили 
за месяц) 

results/ 
$(dataname)/ 
monthly/ 
Profileyymm.dat 

monthly: 
(1 – производится, 
2 – не производится) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 yyy – год, mm – номер месяца, dd – номер дня в месяце, hh – час. 



6. Компиляция и запуск модели 
 
Компиляция в среде Windows. Модель успешно компилировалась с помощью 
компиляторов Compaq 6.1, 6.6, и Intel 9.0. Эти компиляторы не должны выдавать никаких 
ошибок и предупреждений. Если компиляция и сборка исполняемого файла производятся 
в среде Microsoft Developer (Visual) Studio, то необходимо создать в ней проект Console 
Application, скопировать в папку проекта файлы Lake.f, lake.dat, а также папки data и 
results. После этого в проект следует включить файл Lake.f, и затем компилировать проект 
(как производить эти операции, подробнее см. в приложении). 

 
Компиляция в среде Linux/UNIX. В среде Linux модель компилировалась компилятором 
Intel 9.0. Компиляция и сборка исполняемого файла производятся командой 
 
ifort Lake.f […] lake.exe 

 

где квадратными скобками обозначены необязательные опции оптимизации. В общем 

случае можно рекомендовать опцию –O3. После компиляции и сборки модель запускается 
исполняемым файлом lake.exe  
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Приложение.  
Компиляция и запуск Фортран-программ в среде  
Microsoft Developer (Visual) Studio 
 
Перед тем, как компилировать программу в среде Microsoft Developer Studio, следует 
создать проект. Для этого нужно открыть New � Project � Intel Fortran Projects � Console 
Application. Среда предложит Вам определить путь к проекту и его название; после того, 
как Вы это сделаете, по указанному пути она создаст папку с названием проекта, и 
поместит в нее файлы проекта. По умолчанию в этой папке она создаст и файл головной 
Фортран-программы проекта [название проекта].f90 – его следует удалить из списка 
файлов проекта (он находится в правом окне с названием Solution Explorer), если у Вас 
уже есть готовая программа, под которую Вы этот проект создаете. Затем скопируйте в 
папку проекта файлы Вашей программы и добавьте их к проекту через Project � Add 
Existing Item. Теперь можно компилировать и собирать исполняемый файл командой Build 
� Build [название проекта] (или комбинацией клавиш Ctrl + Shift + B). Если этот этап 
пройден без ошибок, можете запускать исполняемый файл нажатием Ctrl + F5. 
 
Аналогичные шаги следует произвести, если Вы работаете с компилятором Compaq 6.x 
под Microsoft Visual Studio. Отличия заключаются в несущественных деталях: например, 
при создании проекта у Вас будет возможность выбрать пустой проект (Empty Project), в 
котором по умолчанию не будет создаваться файл с головной программой. Добавление 
файлов в проект производится командой Project � Add to Project � Files. 

 


